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Об открытии городских лагерей
дневного пребывания на базе
образовательн ых организаций
Комитета по образованию

В ЦеЛЯХ УЛУЧШения здоровья детей" организации их за}Iятости в летний гIериод. в
СООТВеТСТВии с Федеральным законом от24.0].1998 г. Nч 124-ФЗ кОб основных l,арантиях
прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>, Законом Иркутской области от 02,12.20\4 года Nq
12l - ОЗ КОб ОТДелЬНых вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления
ДеТеЙ В ИРКутСкоЙ области)), постановлением администрации Зиминского городского
МУНИЦИПаЛЬНОГО образования от 29.0З.2017 г. ЛЪ 484 кОб организации работы лагерей
дневного пребывания детей в 2017 год\,)

ПРИКАЗЫВАК):

1.ПРОвеСти подготовительн},ю работу и открыlь .Iагеря дневного пребывания с
Общим количеством 617 детей с 02.06.2017 г, (1 сезон) ис2j.06.2017 г. (2 сезон) набазе
следующих образовательных организаций г. Зимы:

МБоУ кСоШ ЛЪ 5)

МБоУ кСоШ ЛЪ 7)

N4БоУ KCOLII ЛЪ 9))
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- 50 человек + 50 чеJlOвек
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- 75 человек + 50 LIeJlotseK
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(2 сезон)
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2.Назначить начальниками лагерей дневного гtребывания:
ЛаГеРЬ ДНеВНОГО ПРебывания кРодничок> МБОУ кСОШ Лч 1l> - Рубшову Jlарису

Александровнч1
ЛаГеРЬ ДНеВНОГО пребывания кРадуга) МБОУ кСОШ ЛЪ 5) - Филимсlненко Ольгу

Николаевну;
лагерь дневного пребывания <Неуньiвайка> МБоУ кСоLШ N9 Jy>

Натапью Владимировну;
лагерь дневного пребывания кСолнышко)) МБоУ кСоlШ N9 8)

Осипову

Мапьцеву
Викторию Владимировну;

лагерь дневного пребывания кБригантина> МБоУ кСоШ N9 9) - Юрлову Све,глану
АнатольеВну (1 сезоН) и Коновалову Ольгу Геннадьевну (2 сезон);



ЛаГеРЬ ДНеВНОГО Пребывания (Капитошка) МБОУ кСОШ N! 10) - Лумшову N4арию
Сергеевну;

ЛаГеРЬ ДНеВНОГО пребывания кРассвет) МБОУ кСОШ Ne 26) - Башурову Оксану
Ильясовну (1 сезон) и Егорову Маргариту Михай.ltовну (2 сезон);

ЛаГеРЬ ДНеВнОГо пребывания кЛасточка> МБОУ кНачальная школа - ffетский сад
ЛЪ 1 1) - Табакаеву Елену Леонидовну,

лагерь дневного пребывания клуба кромантик> - Чипиль Зою Васильевну;
ЛаГеРЬ ДНеВНОГО пребывания клуба <Ровесник> - Назарчук Людмилу Васильевну.
З. ЗаЧислять в лагерь дневного пребывания детей с 6,5 лет до 18 лет

(включительно) следуюLцих категории :

а) ДеТеЙ РабоТаЮщих родителей (на основании спраtsки с места работьi);
б) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) детей - сирот;
г) детеЙ из многоДетныХ семей, среднед},Шевой дохОд которыХ ниже двYкра,гной

величинЫ прожиточНого миниМУма. \,станов-lенной в цело\1 по Ирку.гской области;
д) детей из семей одиноких ро.]ите-rей.
4. ВО исПолнение Закона Иркrтской об-rастrI от 0].12.2014 года М l21 - ОЗ кОб

отлельных вопросах органI]зац}llI tl обеспеченrtя отJыха и оздоровления ;tе,гей в
иркутской области>. в це-lях органllзаtlillr безоtiасного от:lыха детей и tlолростков, на
ОСНОВании порvчения Пре.rседаге_-tя Правлtте_lьства [IpKrTcKol:t об.lrасти от l0.06.20l4 г. Nq
40-]з-|41l14 зачис"rенl]е проi]Зво-]IIтся прI1 HillrlчIl}l clpa-\OtsKl,t от несчастного случая и

укуса клеща.
5. ВОЗЛОЯtить ответственность за liодготовку образовательных организаций к

приемУ детей, а TaК)tte ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, находящихся
в лагеряХ дневногО пребывания" на начацьников лагерей дневного пребывания.

6. ОПределить продолжительность 1 - го сезона 22 календарных дня (с 02.06.2017
по 23.06.2017 г., в T.LI.18 рабочих дней с шестидневной рабочей неде;ей. 04.0б.. 11.06..
12.06.. 18.06..2017 г. - выходные дни).2 - го сезона с 27.0б,2017 года по 17.0],20l7 l.ода
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ СеЗОНа 21 кацендарныЙ лень (в т. .t. 18 рабочих дней с шесr,иjiневной
рабочей неделей. 02.07 ..09.07.. 16.07.201 7 г. выходные дни).

7. ОПределить трехразовое п}lтанI-{е на c\,\I\I\, 117 рублей вдень на 1 ребенка.
8. ПОДГОТОВИТЬ до 30.01.]017 г. необхоJI.1\1ые JOк\,\Iенты для полуLIения субсидии

из минисТерства социаlьного развrI1,I,{я. опекll t,l попечите-lьства Иркутской области,
договоры на пос,гавк\ Прод} ктоВ Itl.{танttя HaLIL]ЬHI,IK\, отде.[а по анализу и
прогнозирован!tю экономического развития Комитет,а по образованию (Лохова к).г,),
руководиТелю групПы питаниЯ Коми,гета llo образоВаниЮ (IЗелерникова 1-1.1-.).

9. РассмотретЬ 1 1 .05.2017 г. на Совете по развитию образования IIрограмN,Iы
лагереЙ дневногО пребыванИя детеЙ на 2017 г. (Караулова H.Il,. нач.Lцьники ЛfiП).

10. fiиректораN,I образовательных организаций укомплектовать jlагеря дневriого
гlребывания персоналом' обеспечить должностнымИ иttс,грукI{иямИ и орга}lизовать
прохождение медицинского осмотра работниttов до 19.05.2017 г.. детей -до 26.05.2017 г,

l 1, НаЧацьникам лагерей дневного пребывания до 23.05.2017 г. tIолготовиlь
необходимые документы для пре,]Iос,гавJIения в I{адзорнLlе tlрl,аны.

12, Определить рtlзмер родите.ЦьскоЙ п,цаты 800 рублей за одного ребенка. Оплат_ч
осуществлять через МКУ KIJеHTp бухгалтерского учета).

13. Контроль исполнения настояu]его llриказа оставляю за собой.

И.о. председателя
Комитета по образованию

Костикова С.А.
3 lб 59.8902l7з8846

С.А. Костикtlва


